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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии МБДОУ «Детский сад № 290»г.о. 
Самара(далее соответственно — «Положение», «Комиссия» и «МБДОУ») разработано на 
основе действующйх санитарных норм и правил, действующего законодательства 
Российской Федерации и определяет компетенцию, функции, задачи, порядок 
формирования и деятельности указанной Комиссии.
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом.
1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, содержат 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками организации, либо если в 
таких решениях прямо указаны работники МБДОУ, непосредственно которым они 
адресованы для исполнения.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах:

а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и 
потребления продуктов питания.

. б) уважения прав и защиты законных интересов воспитанников и работников 
МБДОУ.
в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.
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2. Основные цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля качества готовой 
пищи и соблюдением технологии ее приготовления.

. Задачи создания и деятельности Комиссии:

. 1. Выборочная проверка качества поступающих в МБДОУ продуктов.
2.2.2. Сплошной контроль по мере готовности, (до отпуска воспитанникам) качества, 

состава, веса, объема всех приготовленных в МБДОУ блюд.
2 2.3. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее соответствии 
установленным нормам и требованиям или о ее неготовности или ее несоответствии 
> етановленным требованиям с последующим уничтожением (при уничтожении 
составляется соответствующий акт).
— 4. Выявление ответственных и виновных в допущении брака конкретных работников. 
-2.0. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих цели и задачам, 
не допускается.

3. Состав комиссии

.. -комиссия утверждается приказом руководителя МБДОУ. В состав комиссии входят: 
Председатель Комиссии - заведующий МБДОУ (или лицо его заменяющее)

. 2. Членами комиссии могут быть сотрудники МБДОУ: медицинский работник,
. ли воспитатель, бухгалтер, председатель ПК, воспитатель и др.( 3-5 членов).

По мере необходимости в состав комиссии по распоряжению заведующего могут 
•гд-очаться специалисты, не являющиеся работниками МБДОУ, а также представители 
. ллтельской общественности.
. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в случае 

дзенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя является решающим.
‘Г

4. Деятельность комиссии

- .. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 
дг-олзводственных. вспомогательных помещениях и других местах во время всего 
технологического цикла попечения, отпуска, размораживания, закладки, приготовления, 
7 —:Дачи. употреоления. стилизации, сборки и выполнения других технологических 
процессов.
- Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических требований, 
ггедъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, поступающих на 
гидтеолок. наличием документов, удостоверяющих их качество и безопасность.
- г. Проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов 
литания, а также условия их хранения.
-  Ежедневно следит за правильностью составления меню.
- г Контролирует организацию работы на пищеблоке.
- . Осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества
: оговления пищи.

Проверяет соответствие пищи основным физиологическим потребностям детей в 
основных пищевых веществах.
- S. Проводит органолептическую оценку готовой продукции с записью в бракеражный 
дг. риал.
-Ч. Проверяет соответствие объемов приготовленных блюд, объему разовых порций и 
количеству детей.

! 0- Составляет соответствующие акты по результатам выполненной работы.
-f.il. Периодически присутствует при закладке продуктов.



4.12. Следит за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и лиц 
принимающих участие в организации питания детей.
4.13. Выдача (отпуск) воспитанникам готовой пищи из общих котлов, кастрюль, лотков, 
емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб. При использовании в питании 
продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для пробы отбирается одна единица 
упаковки. Ложка, используемая для взятия проб готовой пищи, после каждого блюда 
ополаскивается горячей водой.
4.14. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить выдачу 
(реализацию) не соответствующую установленным требованиям блюда или продукта. 
Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или уничтожением 
Комиссия принимает большинство голосов.
4.15. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования причин, 
установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака впредь.
4.16. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее 
деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии достаточно не менее 
двух ее членов.

5. Права и обязанности комиссии

5-1- Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функции
5— Все работники МБДОУ обязаны оказывать Комиссии или отдельным ее членам
содействие в реализации их функций.
5_3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее членов работники 
МБДОУ обязаны представлять затребованные документы, давать пояснения, письменные 
объяснения, предъявлять продукты, технологические емкости, посуду, обеспечивать 
лэступ в указанные Комиссией помещения и места.
5.4. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака обязательно 
Щ*глашаются лица, имеющие отношение к технологическим процессам или связанные с 
их нарушением.
5- 5-' Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является основанием для 
переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет принято 
иное решение.
5.6. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально выдаваемой 
стерильной одежде (халате, головном уборе, обуви и т.п.).

За нарушение настоящего Положения работники МБДОУ и члены Комиссии несут 
персональную ответственность.

6. Заключительные положения

6.1.Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе.
6- 2- Положение действует до принятия нового. Все изменения и дополнения в положение 
утверждаются заведующим МБДОУ и вступают в силу после их утверждения.

Приложение N 1
к Положению о бракеражной комиссии 
(образец)



Журнал учета температу рного режима холодильного оборудования

Наименование Наименование Температура в градусах Цельсия
производственного холодильного Месяц/дни: ежедневно
помещения оборудования 1 2 3 4 5 6

Приложение № 2
к Положению о бракеражной комиссии 
(образец)

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях

п п
Наименование складского 

помещения
Месяц/дни (температура в градусах 
Цельсия, влажность в процентах)
1 2 3 4 5 6

Приложение № 3
к Положению о бракеражной комиссии 
(образец)

Журнал бракеража готовой пищевой продукции

Дата Время Наиме Результ Разре Подпис Резуль Примеча
н час снятия новани аты шение и таты ние
нзгот бракер е органол к членов взвеш
овлен ажа готово ептичес реализ бракера иваин
ИЯ го кой ации жной я
блюд блюда оценки блюда, комисс порци
а качеств кулин ии онных

а арного блюд
готовых издели
блюд я



Приложение N 4 Журнал бракеража скоропортящейся пищевой
продукции

Приложение № 4
к Положению о бракеражной комиссии 
(образец)

Дата На Фа Да Из П Коли Номер Резуль Уело Дата Под При
н им со та гот 0 честв докумен таты В И Я и час пис меча
час. ен вк вы ов с 0 та, органо хране факт ь ние
пост ов а ра И Т т посту подтвер лептич ния, ическ отве
упле ан бо ел а пивш ждающе еской коне ой тств
ПНЯ не тк ь в его го оценк чный реали енн
пище и Щ ироду безопас и, срок зации ого
вон и кта ность поступ реали лиц
■род к (в кг, принято ившег зации а
ш ш литр го 0
■ ах, пищево иродов

шт) го ольств
продукт енного
а сырья
(деклар и
ация о пищев
соответ ых
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